
г. Солпкамск

Куприлlова
Светлшrа Виrсrоровна

Коrпrнко
оrьга Николаевна

Кшrустипа
Марипа Iйп<ш:iловна

IIIиrryлина Нататlья
Борисовна

palcc оrьга
Эryарловна

Гольпс BanreHTlrнa
иваrrовна

Пономарв
ВлqддмIФ Влqшшйирович

Новосеrьцев
Стшrислав Ватlерьевич

Мальцева
Ирипа Анаюrьевна

новоселова
Елена Вениадливовна

Мальгин Евгенлй
николаевич

рассмотреппя r""Т::Тfiiастпе в аукцпопе

12 мая 2022 r.

Городская компсспя в составе:

- первьй заil{естптеJIь главы 4ддинисцtщии
Соrшкамскою городского округа цредседатеJIь юродской
комиссии

- ЕаIиJIьЕик Управпения и!,[УщестВеЕньпс отrrошений
адд{Еистрщдr Соrшкаil{ского городскою округа
заil{естптеJь цредседатеJtя комиссии

- консуJIьтшIт отдела реryJп[ровшIия земепьньпr отношений
управJIеIIия имуществеIilБIх отrrошенrд]i ад{инистрации
Сошлкаlrдскою гордского округа" сецрФарь городской
комиссии

rfuепы городской компсспп:

- ЗаМеСТитеJIЬ ШачаJIЬНИКа УПРаВЛешШ ИIчryщеСТВеНIIьD(
отношений аддинистацrrи Соrшкаlrдского городского оцруга -
начаJIьЕIIк отдела правовой работы, делопроизводства и кад[юв

- IIачаJIьЕик отдеJIа реryJmрования земеJIьЕьпr отrrошений

упраRIIения иIчfуIцественных отrrошений ад,rинистращм
Соликаrrлского юродского округа

_ запдеститель ЕачаJIьника отдела }цета земеJIь и шlформшlионною
обеспечения управлеЕшя иIчrуIцественЕъD( отrrошенш]i
аддиЕистрщии Соликап,lского городского оцруга

- цредседатель комитета по архитекryр€
и фапостроитеJБству а,шiинистршIии Соrшкамского
юродского округа

- замесшIтеJь накLпьЕика цравового управJIения
ад{инпстрацrш Солика}лского городского округа

- заN{еститеJIь ЕачаJIьЕика отдела безопасносшr
адvrинистршци Соликаtrлскопо городского округа

- зд[еститель начаJIьЕика фпнапсового управJIеЕая
адйинистршIшr Сошrкапtского городского округа

- депутат Думы Соrшкаплското_пордского округа VII созьва
по иiбиратёJIьному окруry Ns 16

Городская комиссия создана на основании постановJIения админиФрации города

соликамска 0т 29 декабря 20lб г. }|Ь 2118-па <О горОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ЦРОДаКе

земельного участка, нil(оддщегося в государственной или муниципаJlьной собственности,

права зашIючения договора арендц земqпьнопо учас.гка" на(одящегося в государственной

иJIи муниrlипа.тrьной собственности, права закIIючения договора на установку и

эксIIJIуатацдю рекпа}rной конструкции на земельном )цастке>).
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На заселанgи городской комиссии
присугствуeт * цIeHoB комиссии,

по рассмотрению заявоr
что составJIя n +оБ

на участие в аукционе
от общею количества

IUIeHoB комиссии.

СJIУШАJIИ: Колинко Ольry Николаевну.

ПОВЕСТКА.ЩUI:
рассмотреппе заявок па участпе в аукцпоше па право закпючеппя договороваРеЕДЫ 3еМеПЬПЫХ УЧаСТКОВ, РаСПОЛОЖеННЬtХ На ЗеМJIЯХ НаСеЛеННЬIХ ПУНктов, по

адресап{:
лоТ ,I\lb 1 _ ПермокиЙ щрай, г. Соликамспь в примыкilIии к земельному участку ск4дасц)оВым номеРом 59:10:0102020:83, шIощадью 5000 кв.м, с кадастровым номером59:10:0102020:93, с вIлдом разрешенного использования: скJIады разJIIдIнопо назначения.Лот ЛЬ 2 - В rраницil( саЕитарно-заIцитной зоны й Б;;;й^;;"'йСоликамскогО IyfYtI ''ТепJlоэнерго'' .rО ащ)есу: лПермск.rй ,Ф"й;-;. 

-a;;;i 
,оКарнаrrлrтговая, участок Ns l; шIощадью 5100 кв.м, . 'йч.rр";;;^;;Ъ""

59:l0:040l04l: l60, с видом разрешенного использоваIIия: скJIады разJIи.Iного нtrtначения.ЛОТ ЛЁ 3 - На СОЛИКаМСКОМ УЧаСТке Верхнекамскою месторождения каrrийно_маrниевЫх солей ] пРелеЛа)( горноЮ отвода CKpy_t пАО ''УралкалИй'', пО ад)есу:Пермский щрай, г. Соликамсхь на пересечении объездной дороги в р-не солеотваJIа СКРУ-1 и ул, 20-летия Победы, y*u.ro* Jr|bl, общеИ Йощадью 1зззФ ;.;;;-й;о""r"номером 59 : l 0 :040б005 : 1026, дIя шроительства, с вIцом разрешенного использования:скJIа цц разлиtIного нillначения.
ЛОТ ЛЁ 4 - На СОЛИКаМСКОМ УЧаСТке Верхнекамского месторождения ка.тlийно_магниевЫх солей в цредсJIа( юрногО отвода cКPy_l IIАО lй;;--ий'', 

пО ащ)есу:Пермский щрай, г, Соликамспь на i.р...r.rии объездной дороги в р-не солеOтваJIа СКРУ-1 и ул, 20 леwмПобеды, участокJrlЬ i, общей *о*й. 9192 кв.м, .'r.4дч"rровым номером59:10:0406005:1022, ДJIЯ строI|тельсгва, с видом разрешеш{о"о'".оооьзования: скпаццразлиtIного tltrlначения
лоТ ,I\Ё 5 - Пермский щрай, г. Соликамск, южнее промыпшенной шIощадки завода"Урал", участок Nsl, общ"й *ощад"rо 5230 кв.м, Nlя строIrтельсгвъ с кадастровымномером 59:10:0301003:882, с вIцом р*р.*.r"о"о использования: коммунально-скпадские объеrпш I-V KrraccoB опасности.
ЛОТ Лl! 6 - ПеРМСrclй ЦРай, Г. СОЛИКамс& южЕее rtромыцшенной шIощадки завода"Урап", учасmк N€, общей IIJIощадью 8480 *".r, с *qдч."ро""r, номером59:10:0301003:883, с вIцом разрешенного 

"..rоп".оJй-,;;ь"*ьно-сшlqдскиеобъеrсгы I-V классов опасности.

Срок арепды земепьпых участков для ЛоТов.]IЬлЬ 1-б - 5 (пять) лет.

IIачальпая цGпа предмета аукцпопа - размер ех(егодной арецдпой платы заземельпый участок:
лот ль 1 _ 131999 (сто трцдцать четыре тысячп) рублей 00 копеек.лот ль 2 _ 13J9991cTo трйцать сепiь тысяч) рублей 00 копеек.лот лlь 3 - 3119991трпсiа одпппадцать тысяч) рублей 00 копеек.лот лЁ 4 - 22!90^0 (двестll д"адц"i"-;.;;;;сячп) рублей 00 копеек.ЛОТ Лli 5 - 149999 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.лот J\lb б - 20б000 (двест* шGсть тысяч) рублей 00 копеек.
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по продаже В собствепIIость 3еме"пьного )пастка, расположенного на земJID(
населенных IryHI(тoB, по ацресу:

лоТ }|ь 7 _ Пермсlс.rй щрай, Соликамсшrй р-н, г. Соликаллсь с кадастровым номером
59:10:0703007:349, шIощадью 50000 кв.м, с видом ршрешешIого использоваIIия:
сельскохозяйственное использование.

Начальпая цеца предмета аукцпоца:
лот ль 7 - 235500 (двестп трцдцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

извещение о цроведении аукциона размещено в сети интернет на официаJIьных
СШl'ГШС: РОСсийской Федерации htф://torgi.gov.ru и администрации Соликамского
городского округа htф://adm.solkam.ru 08 агrреля 2022, а TaIoKe оrryбликовано в гffiете
<<Соликамский рабочиЬ> от 09.04.2022 Ng 27 (L427З).

В устаноВJIенный в извещении срок в комиссию по рассмотрению заявок на
}частие в аукционе, объявлGппом на 13 мая2022 г. на 11:00 часов, шосIушпла 1(одша)
заявка.

ПРОШУ ВСех ознакомиться с заявкап{и и документами цретеIцеIпа, а такжс
IUIатежнымИ документап{и об оIIJIате задатков и вьтпискоЙ со счета управJIения,
по;rгверждаюIцей (не полIверждающой) поступrrение задатков претеIцентов.

IIEPEIIEHЬ ВсЕх IIРиIUIТыХ ЗАЯВоК:
па ЛоТ ЛЬ 2:
1. Заявка м 283 зарегистрlФовшrа 06.05.2022 в 15 ч. 35 мин. от Шабаршппа

Ромапа Евгецьевпча (паспорт 57 0б 960280 выдан 20.04.2007 огделом УФМС Росiии
по Пермскому IФаю в юр. Соликамске и Соликап{ском ршiоне).

Задаток цретендента, в размере 27400 (двадцать семь тысяч четыреста) рублей
00 кошеек поступиJI, согласно выписки со счета управJIения имущественньD( отношений
админисц)ации СГО.

IIЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЬШО ОТКАЗАНО:
1. нет

1. нет
IIEPEIIEHЬ оТоЗВАнныХ ЗАЯВоК:

IIЕРЕЧЕНЬ IIРЕТЕНДНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УtIАСТИЮ В АУКIЦ,IОНЕ:

1. нет

Городская компссця шрппяла РЕШЕНПЕ:

1. Прпзllать едппствеIIпым участЕшком аукцпопа по ЛОТу ЛЬ 2: Шабаршина
PoMarra Евгеньевича.

2. На основании rryнlсга 14 статьи Зg.l2. Земельного кодокса Российской
ФедерацшI прпзпать аукцlIоЕ IIесостоявшпмся:

2.1. по ЛОТу Jr{b 2 в связи с постуIIJIением одной заявки на участио в аукционе;
2.2. по ЛОТам NсNЬ 1, 3, 4, 5, 6, 7 в связи с отсутствием поступившID( заявок на

участие в аукционе.
3. Оргаrrизатору аукционауведомить о цринятом решении заявитGJIя, цризнанного

ед{нственным участником аукционц не позднее дЕя, следrющего посде дЕя подписания
настоящего протокола.
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4. В связи с цризнанием единственным }частником аукциона по ЛОТу ЛЬ 2
Шабаршпна Ромапа Евгепьевпчl, в соотtsетствии с rryнктом 13 статьп39.12Земельного
кодекса РоСсиЙскоЙ Федераlцли, Угrрав.тtснию имуществеIlньD( отношений адшлинистрации
Соликамского породского округа в течение десяти дней со дЕя подписания насюящего
протокола направIrгь ему три экземIшяра подписанного rфоекта доювора аренды
земедьного участка, распопоженного на земJIях населенньD( ttyHKToB, в цраницаJ(
СаНиТарЕо-3аIцlIтноЙ зоны дJIя цромшIощадки }lb 110 Соликамского МУП "Теплоэнерго"
ПО аЦРеСУ: ПермскиЙ lФЙ, г. Соликамсь ул.Карна.пrrитовая, }цастокNч l, площадью 5100
КВ.М, С КаДаСгрОВым номсром 59:10:0401041:160, с в}цом разрешенного использования:
скпады различного нtrlначения, с размером ежегодпой арепдшоf, платы, равшой
начаJIьпой цеце предмета аукцпопа:

рублей 00 копеек.
5. Уrrравлеlппо имущественных отrrошýний администраIцц{ солиrсамского

ц }",о,:
выставI{гь на торги земепьные участки

ПУтем голосования; за - { -"нов комисGци, црсц.Iв - - 
IIJI.H.B комиссии.

Председатель с.в.

Заrлеститель цредседатеJIя Колиrrко о,Н.

члены комиссии:

Шигryлина Н.Б.

Годьrх В.И.

Ракс о.Э.

в.в.

с.в.

и.А.

Новоселова Е.В.

Ма-тlьгин Е.Н.

2

.,

м.м.
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CeIgeTapb комиссии q/.


